
ЗЕМЛЯ  МОЯ

Сибирь раскинула просторы

И манит щедростью своей,

Цветов разбросанных узоры,

Природа силу дарит ей.

Высокий кедр притянет взоры,

Вокруг — лужайки и поля,

Озёра окружают горы,

И это всё — моя земля.

Мой край, любимый и могучий,

Тобой любуюсь я всегда.

Благодарю судьбу за случай,

Что улыбнулся мне тогда.

Тебя я выбрала однажды,

Навек моим ты стал теперь.

Такого не бывает дважды —

В открытую стучаться дверь.

Дурманя запахом приятным

И опьяняя красотой,

С таёжным краем необъятным

Иду я за своей мечтой.



РАННЕЕ  УТРО

Расплескалась утренняя зорька,

Предвещая тёплый летний день.

Просыпается природа. Только

На луга с росой упала тень.

Сбросив тёмный плен ночной одежды,

День новый крылья вновь расправил,

Робко посылая всем надежды,

Свет голубых небес направил.

На лужайке в солнечном сиянье

Распускается цветов краса.

Словно в золотистом одеянье,

Засияли сонные леса.

Заливаясь в утреннем рассвете,

Птицы пеньем пробуждают,

На прекрасной солнечной планете

Каждый день рассветами встречают.

ПОЛЕВЫЕ  ЦВЕТЫ

Полевые цветы, и не кошены травы.

Птичье пенье звенит, где лесные дубравы.

По лугам босиком мы с тобой пробегали,

Своё счастье и радость всецело познали.

Над рекою туман, новый день начинался,

Первый лучик, смеясь, в тёплых водах купался,

Засияли на солнце, улыбаясь, жаркиQ.

И ко мне ты прижался здесь, у тихой реки.

Мы с тобой целовались, было всё нипочём,

И спокойно мне было за надёжным плечом.



Беззаботны, юны, огонёчков нарвали

И с охапкой цветов по лугам пробегали.

УЖ  СКОЛЬКО  ЛЕТ  С  ТОБОЮ  ВМЕСТЕ

Слова твои, как ожерелье,

Я к сердцу стану примерять

И, получая вдохновенье,

Тебе стихи буду писать.

Ты говори о том, как любишь,

Кем пред тобою я слыву,

И, веря в то, что не осудишь,

Я словно в облаках плыву.

Кружу я чайкой над волною,

Полна любви душа моя.

Мне хорошо всегда с тобою,

В моей руке рука твоя.

Уж сколько лет с тобою вместе,

А словно встретились вчера.

Меж нами фальши нет и лести,

В душе — весенняя пора.

Горит костёр душевной страсти,

Дарит чудное мгновенье,

Когда мы оба в его власти,

Вдруг нахлынет вдохновенье.

Ты весь засветишься от счастья,

От строчек пламенных стихов,

Они — как крепкие объятья,

Всегда принять ты их готов.


